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Губернатору
Волгоградской области
А.И. Бочарову
Уважаемый Андрей Иванович!
Некоммерческое партнерство «Национальная Гильдия товаропроизводителей и импортеров»
продолжает работу развитию сотрудничества с африканскими странами южнее Сахары и
продвижению российского экспорта на африканский континент.
Африканские страны заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной в области
медицины (борьба с туберкулезом и ВИЧ, другими инфекционными заболеваниями,
снижение детской и материнской смертности, онкология, хирургия и травматология),
энергосбережения, строительства и капитального ремонта дорог, геологоразведки и
горнодобычи, сельского хозяйства (экспорт готовых пищевых продуктов, зерна и продуктов
его переработки), в области инфраструктурных проектов и образования.
В 2019 году при поддержке федеральных органов исполнительной власти Гильдией ведется
работа по организации деловых миссий российских предприятий в, Республику Руанда,
Республику Эфиопия, Республику Маврикий и ЮАР. Прорабатывается возможность
организации деловых миссий в Республики Нигерия, Ангола, Зимбабве и Замбия.
Также Гильдия содействует российским компаниям в реализации ряда проектов в
вышеуказанных странах.
Учитывая экспортный потенциал предприятий Волгоградской области, просим Вас,
уважаемый Андрей Иванович, поручить рассмотреть возможность участия предприятий и
организаций области в деловых миссиях российских предприятий в африканские страны с
целью продвижения экспортной продукции предприятий региона.
В случае заинтересованности Гильдия готова предоставить всю необходимую информацию и
оказать необходимое содействие предприятиям в продвижении их продукции на
африканский рынок.
Приложение: проект программы деловой миссии в Руанду на 5 л.
В.А. Багров
Тел: +7 916 795 75 63
8-495-136-72-32

Президент Национальной Гильдии
товаропроизводителей и импортеров

А.В. Перфильев

По состоянию на 20.12.18
ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ДЕЛОВОЙ МИССИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РУАНДУ
НА 2019 ГОД

ОРГАНИЗАТОРЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ИМПОРТЕРОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ
ЭКСПОРТЕРОВ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Цель визита:
Продвижение российских экспортных товаров, технологий и услуг на рынок Руанды.
Развитие взаимовыгодного инвестиционного, торгового сотрудничества и
технического содействия.
Исследование возможностей инвестиций в Руанду.
Исследование возможностей импорта из Руанды.
Установление бизнес контактов с компаниями, деловые переговоры, подписание
протокола о намерениях, В2В встречи.
Сферы деятельности:
Медицина и медицинская техника, геологоразведка и горнодобыча, сельское
хозяйство, пищевая промышленность, строительство и строительные материалы,
контроль качества, образование, IT и информационно-коммуникационные технологии
и инфраструктурные проекты.
19 марта 2019
15:40

Вылет из Москвы Вылет из Москвы регулярным рейсом «Turkish
Airlines» Внуково – Грегоир Кауибанда в 15:40 (пересадка в Стамбуле 1
ч) Прилет в 01:25. В пути 10 ч 45 мин
* По желанию компании могут запланировать собственные варианты вылета
согласно расписанию авиарейсов и цены билетов

20 марта 2019
01:25

Прибытие в Кигали.

02:00

Трансфер в отель Kigali Marriott Hotel 5*, который расположен в
центре города Кигали (Расстояние до Международного аэропорта Кигали
составляет 12 км)

02:30

Расселение в отеле

Отдых
10.00

Обзорная экскурсия по городу

13.00 14.00
16.00

Обед

19.00

Ужин

Свободное время

21 марта 2019
10.00 –
13.00

Бизнес семинар:
Пленарное заседание.
Перспективы
торгово-экономического
сотрудничества
между
Российской Федерацией и Республикой Руанда, возможности ведения
бизнеса в Руанде. Основные приоритеты экономического развития и
ключевые инвестиционные проекты Руанды

13.00 14.00

Обед

14.00 16.00

1. Круглый стол «Сотрудничество в области медицины» (модератор
д.м.н. Перфильев А.В).
Приветственное
слово
здравоохранения Руанды

представителя

министерства

- Приветственное слово представителя министерства здравоохранения
России (кандидатура согласовывается)
- Организация многофункционального симуляционного центра в
Республике Руанда (д.м.н. Хаматханова Е.М, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ)
- выступление представителя военного медицинского госпиталя
Руанды
- Диагностика туберкулеза органов дыхания и организация ранней
диагностики и лечения туберкулеза в Республике Руанда (д.м.н.
Перфильев А.В. Совет по здравоохранению НП «НГТИ»)
- Организация хирургической и ортопедической помощи больным
туберкулезом легких и костным туберкулезом (д.м.н., проф. Хоменко
В.А. ЦНИИТ)
- выступление представителя медицинского сообщества Руанды
- Лекарственное обеспечение больных в Республике Руанда (Тетерюк

А.С., Руководитель направления поддержки внешнеэкономической
деятельности ЗАО "БИОКАД")
- выступление представителя медицинского сообщества Руанды
- Развитие аптечной сети и маркетинг лекарственных препаратов в
Республике Руанда (Толмачев С.А. Начальник отдела стратегического
маркетинга ОАО «Авексима»).
2. Круглый стол «Сотрудничество
энергосбережения».
Приветственное
слово
инфраструктуры Руанды

в

области энергетики и

представителя

министерства

- Приветственное слово представителя министерства экономического
развития России (кандидатура согласовывается)
- Приветственное слово представителя мэрии города Кигали
- Перспективы сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Руанда в области в области энергетики и энергосбережения
- Как светодиодное освещение поможет решить проблему нехватки
электроэнергии и улучшить качество жизни населения.
- «Умный город».
- доклад представителя руандийской компании, заинтересованной в
сотрудничестве
с
российскими
компаниями
в
области
энергосбережения
- доклад представителя Великолукского завода электротехнического
оборудования по модернизации объектов электросетевого комплекса
Руанды (кандидатура согласовывается).
- доклад представителя руандийской компании, заинтересованной в
сотрудничестве с российскими компаниями в области модернизации
объектов электросетевого комплекса.
- доклад представителя энергетической компании России по
сотрудничеству в области производства электроэнергии (кандидатура
согласовывается).
- Сотрудничество в области гидроэнергетики - доклад (кандидатура
согласовывается).
- доклад представителя руандийской компании, заинтересованной в
сотрудничестве с российскими компаниями в области энергетики.
3. Круглый стол «Сотрудничество в области АПК и ветеринарии».
4. Круглый стол «Сотрудничество в производственной сфере
(геологоразведка и добыча полезных ископаемых, строительство и

строительные
технологии»

материалы,

информационно-коммуникационные

16.00 –
17.00

Коктейль с представителями деловых кругов Руанды.

17.00

Свободное время

19.00

Ужин
22 марта 2019

10.00 –
13.00

Встречи с представителями органов исполнительной власти
(Управление развития Руанды, Министерство экономики, Министерство
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и Бюро стандартов
Руанды)

13.00 14.00

Обед

14.00 16.00

Посещение предприятий пищевой промышленности, строительных
организаций и медицинских учреждений Руанды, государственных и
городских служб занимающимися вопросами энергосбережения .
Деловые встречи:
Встреча с представителями финансового сектора Руанды. Обсуждение
инвестиционных возможностей и финансового климата в Руанде
Встреча с представителями медицинского сообщества Руанды.
Встреча с представителями энергетических компаний Руанды.
Встреча с представителями горнодобывающей промышленности Руанды.
Обсуждение возможностей предоставления российских
технологий в сферах добычи полезных ископаемых

передовых

Встреча с представителями строительного сектора Руанды.
Встреча с представителями сельскохозяйственного сектора Руанды.
Встреча с представителями Руанды работающими
информационно-коммуникационных технологий.
16.00

Свободное время

19.00

Ужин

в

области

23 марта 2019
10.00
13.00

– Встречи с представителями бизнес ассоциаций и отраслевых союзов

Руанды
13.00 14.00

Обед

14.00 18.00

Ознакомление
с
медицинскими,
промышленными
сельскохозяйственными предприятиями Руанды.

18.00

Свободное время

19.00

Ужин

22:00

Трансфер в аэропорт

и

24 марта 2019
00:45

Вылет в Москву «Turkish Airlines» Грегоир Кауибанда – Внуково
(пересадка в Стамбуле 1 ч 5 мин.)
* По желанию компании могут запланировать собственные варианты вылета
согласно расписанию авиарейсов и цены билетов

13:55

Прилет в Москву

В Программе Деловой миссии возможны изменения и дополнения с учетом
предложений российских предприятий.
Ориентировочная стоимость участия в деловой миссии составляет 3500 долл.
США (без авиабилетов и проживания).
Возможно заочное участие. Стоимость заочного участия составляет 500 долл. США
С 1 января 2018 г. власти Республики Руанда включили Российскую Федерацию в
список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу
непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих руандийских
пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения.
Стоимость сбора составляет 30 долл. США. Владельцам служебных и
дипломатических паспортов виза выдается бесплатно.
Участие в деловой миссии российских предприятий и организаций позволит им
оценить возможности выхода их продукции, технологий и услуг на рынок
восточноафриканских стран (6 стран входящих в Восточноафриканское сообщество) и
расширить объемы своего экспорта.

